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•  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ш ш е  внимания северным детям
Ежегодно в летний пе. 

риод на базе Дома пионе
ров и школьников органи
зуется городской оздоро
вительный лагерь для де
тей 5 июня вновь госте
приимно распахнулись две
ри. зазвучали звонкие ре
бячьи голоса. Дом пионе
ров несколько преобра
зился.

Интересно, как живут и 
чем заняты  дети в город
ском лагере? Попробуем 
заглянуть.

Здесь строгий распоря
док дня. ребята приходят 
к 8-ми часам утра, для 
них организовано трехра
зовое питание в школе 
№  7, которым, кстати, и 
дети, и взрослые доволь
ны. подготовлены комна
ты отдыха и игровые. 
Целый штат сотрудни
ков — в'оспитатели, пио
нервож атые, инструктор 
по ф изкультуре, аккомпа
ниатор и. конечно же. на
чальник лагеря  стараю тся 
разнообра гшть програ мму 
отдыха. Д ля мальчиш ек и 
девчонок организуют с я 
спортивные соревнования, 
культпоходы, прогулки в 
лес. очень любят дети по
сещ ать парк Горняков, иг
ровые аттракционы, скоро 
они поедут на экскурсию 
в М урманск, а такж е для 
них будет организован 
турпоход в Лапландию.

В общем ребятам ску
чать не приходится. Чуть 
ли не каж дый лень музы
кальны й работник Анато
лий Федорович ЧеремухИн 
проводит с ними песенные 
конкурсы. В И К Т О Р  и н ы. 
смотры творческих сил, и 
дети с большим удовольст
вием поют и танцуют

О рганизационная работа 
возложена на методиста 
Дома пионеров Аллу Со-

в НОМЕРЕ:

П О ДЕТЯХ ЗАМОЛ. 
ВИТЕ СЛОВО...

□ ЗАБАСТОВКУ НВ 
ПОДДЕРЖИВАЕМ

□ ТРУД, ЭКОЛОГИЯ, 
ЗДОРОВЬЕ — ТЕ
МАТИЧЕСКАЯ СТРА
НИЦА

□ «НАДЕЖДЫ ЗАПО
ЛЯРЬЯ» — В НА
ШЕМ ГОРОДЕ

П ОТЛИЧНЫЙ ЖЕН. 
СКИЙ ПАРИКМАХЕР

кратовну Грязнову, она 
разрабаты вает план .меро
приятий, оказывает мето
дическую помощь пионер
вожатым. которые явля
ются студентками Мурман. 
ского пединститута и про
ходят практику на базе 
городского лагеря.

Все казалось бы. на пер
вый взгляд, хорошо. Но 
есть совсем не маленькое 
«но».-.. Помнится раньше 
такого рода лагерь был за 
пределами города. А сейчас 
детям приходится боль
шую часть времени прово
дить в городе, где шум, 
пыль, загазованность О 
каком полноценном отды
хе может идти речь? А 
совсем неподалеку пусту
ет пресловутая база отды
ха «Лапландия» Почему 
бы на летний период не 
отдавать ее в аренду для 
городского пионерско г о 
лагеря?
Руководители, организую 
щие лагерь, думаю, долж
ны позаботиться о более 
приспособленном месте для 
отдыха ребятиш ек, кото
рых по каким-то причинам 
родители не смогли вы
везти с Севера,

О рганизация городского 
лагеря — дело нужное, 
дети в дни школьных ка
никул не болтаются без 
присмотра взрослых, мно
годетным семьям даются 
бесплатные путевки. Но, 
как заметил начальник ла. 
геря А лександр Николае
вич Анкудинов, многое де
лается собственными си
лами, на энтузиазме ра
ботников Поэтому хочет
ся. чтобы больше внима
ния уделялось руководст
вом на нужды городского 
оздоровительного д т го п я

Н. РУДЕН КО , 
наш копр.

ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
В пятницу, 15 июня, в конференц-зале комбината со 

стоялось расширенное заседание совета трудового кол. 
лектива ГОКа по обсуждению факта проведения работ
никами орса двухчасовой предупредительной заба
стовки.

Собравшиеся пришли к мнению признать случивше
еся непродуманной акцией в связи с тем, что СТК и 
инициативная группа отдела рабочего снабжения не об. 
ратились ни в СТК комбината, ни в профком по моти. 
вам назревших проблем.

Свое отношение к забастовке редакция высказала 
в прошлом номере газеты. Сегодня мы публикуем два 
из потока писем, наиболее характерных для коллекти
вов и граждан города.

ЕСЛИ Р Ш Т Й Т Ь  ЧЕСТНО

Закон жесткий сам по 
себе . Но если работать 
честно, то никаких неприят
ностей не будет. Бастовали 
асе работники торговли на
шего города, все против 
Указа .

Теперь становится ясно 
даже школьнику, что в го 

роде процветают свои за
коны в торговле . Хотелось 
бы знать фамилии тех, кто 
готовил забастовку, их от
ношение к происшедш ему 
событию?

С. КУЗНЕЦОВ, А. ГУДКОВ. 
Работники СМУ «Руд- 
строй».

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ

Работники О ленегорского  
орса провели двухчасовую  
забастовку, выступая про
тив Указа «Об усилении и 
борьбе с хищениями и ук 
рытием товаров работника, 
ми торговли». В чем причи. 
не непринятия Указа? Ведь

он принят по многочислен
ным пожеланиям граждан 
РС Ф С Р  и общественных ор
ганизаций. Запрещено про. 
давать со складов, баз, из 
подсобных помещений, ка_ 
рается укрытие товаров и 
спекуляция ими.

Рабочие ж елезнодорож . 
ного цеха, обсудив 13 июня 
на производственных собра
ниях свое отношение к пре
дупредительной забастовке 
работников торговли, выра
жают возмущ ение выдвину, 
тым забастовщиками лозун
гом , требую щ им отмены 
Указа от 27.02.1990 года, не 
расшифровывая для широ
кой аудитории его  со д ер 
жание. А  ведь этот Указ

об усилении ответственно , 
сти работников торговли за 
укрытие товаров, продажу 
из-под прилавка, с «черно
го» хода, за продажу оптом 
спекулянтам  и перекупщ и
кам.

Считаем , что такой лозунг 
могли выдвинуть только жу_ 
ликоватые представит е л и  
торговли, кто долгие годы 
привык распоряжаться по
ступающими товарами по

своему усмотрению , игно
рируя мнение общественно
сти и рядового  покупателя .

Удивляем ся , почему под 
такой лозун г могли встать 
и честные работники тор_ 
говли, которым этот Указ 
ничем не мешает жить.

Выдвигая такой лозунг 
забастовщики автоматиче
ски отодвинули на задний 
план требования об улуч 
шении социальных условий 
условий труда и отдыха, со 
циальной защиты , Считаем , 
что, воспользовавшись не
довольством о с н о в н о й  
массы  рабочих социальны
ми неурядицами , пользуясь 
неосведомленностью  людей 
в законодательных актах, 
этот лозунг выдвинули те, 
кто замешан во всевозмож , 
ных нарушениях и боится 
ответственности .

Н. ОРЛОВ.

•  в ДИРЕКЦИИ 
КОМБИНАТА

Вышел приказ о под
готовке комбината к ра
боте « осенне-зимний 
период 1990— 1991 годов.

Коллективы  всех цехов 
обязаны провести в со 
ответствии с разработан
ными мероприятиями не
обходимую  работу по 
безаварийной д е я тел ь 
ности подразделений в 
холодное время года.

Для оперативного кон
троля за ходом  выпол 
нения работ создана ко
миссия, председателем , 
которой назначен зам е
ститель директора С . Г 
Булгаков.

Н аряду с подготовкой 
зданий и сооружений 
промышленной з о н ы ,  
объектов соцкультбы та и 
жилья к зиме, приказ 
предусматривает обес
печение запасами необ 
ходимых энергетиче
ских материалов соз 
дание условий для бес
перебойной работы все
го транспортного хозяй 
ства комбината.

•  В СОВЕТЕ 
ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА

Начата работа по под
готовке подведения ито
гов работы коллектива 
комбината во в т о р о м 
квартале и первом полу
годии текущ его  года.

Также планируется рас 
смотрение вопроса ор
ганизации питания и снаб 
жения товарами тр уд я 
щихся комбината.

Принимаются вопросы 
и предложения по теле
фону 54-08.

•  В ЛАБОРАТОРИИ 
СОЦИОЛОГИ

ЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

П родолжаю т прини
маться заявления от ра
ботников комбината , по 
желавших жить на хуто 
ре Малеваный Коренов 
ского района Краснодар 
ского края.

Справки по тел. 51-83
Социологи комбината 

ведут опрос работников 
ГОКа с целью  выясне 
ния необходимости орга 
низации детски х садов 
яслей на дом у, как ф и 
лиалов действую щ их до 
школьных учреждений .

Если есть заинтересо 
ванные в устройстве д е 
тей в такого рода до 
школьные учреждения 
просьба звонить по те 
лефонам  51-83 и 61-66.

•  В ФИНАНСОВОМ
ОТДЕЛЕ

Работники комбината 
могут приобрести имен
ные акции ГОКа до сто 
инством 100, 200 и 1000 
рублей на сумму до 
10 тыс. руб.

За справками обра
щаться по телефонам 
29-91 и 25-69.



только
Ф А К Т Ы

Один легковой автомо . 
биль за 1000 км пробега 
сжигает столько кислоро . 
да , сколько человеку не . 
обходимо на год.

•
В сутки автомобиль 

способен выбросить до 
. 20 кг вредных выхлоп , 

ных газов , в составе ко . 
торых и канцерогенные 
вещества.

•
Окись углерода , вы де . 

ляю щ аяся при неполном 
сгорании всех видов 
топлива, попадая с воз
духом  в легкие челове . 
ка, препятствует кисло , 
родному обмену в кро
ви, а в больших дозах 
поражает нервную си сте . 
м у. При длительном  
воздействии она вы зыва . 
ет серьезные нарушения 
сердечной деятельности . 

•
Автотранспорт более 

всего о травляет воздух 
на перекрестках , у све
тофоров , т . е, там , где 
он работает на перемен
ных режимах (разгон , 
торможение).

•
Д ревесные растения, 

поглащая содержащ иеся 
в воздухе  газообразные 
примеси, выпо л н я ю т 
роль биологии е с к и х 
фильтров . Исследования 
в окрестностях коксохи
мических и м еталлур ги , 
ческих заводов показали, 
что самой высокой по- 
глатительной способно
стью  обладаю т липа, 
клен остролистый и 
каштан конский.

•
Зеленые насаждения 

уменьшаю т содержание 
пыли в воздухе в 2,5 р а . 
за, а вредных газов и 
дыма — в 2 раза , зна
чительно снижают шум , 
регулирую т тем перату
ру атмосферы , защища
ют От ветра.

•
На улице , обсаженной 

деревьями , шум умень
ш ается на 14 децибелл . 
Можно создать зеленый ; 
заслон из дереаьев , к у с . 
тарников, трав, погло
щающий 80— 90 процен
тов, шума.

2 *  «ЗАПО ЛЯРН АЯ РУДА», 20 июня 1990 г.

«Чистый воздух»Кто знает каким возду
хом мы дышим и кто от
вечает за его чистоту? Не
которое время паза-' дей
ствительно трудно было 
ответить, кто занимается 
контролем чистоты воЗ- 
д у т н 'т о  бассейна.

К ом рдттн и я  работ по 
контролю за охраной ат
мосферного ВО&Д\’\'я воз. 
ложена иа органы Госком
природы А с 1 июля на 
топриторн и ЛI у рма некой 
области проводится двух
месячник по борьбе с 
вредными выбросами ав

тотранспорта. Эта эколо
гическая акция позволит 
выявить нерадивых руко
водителей автохозяйств и 
владельцев индивидуаль
ного транспорта, чья тех
ника выбрасывает в ат
мосферу гораздо больше 
вредных веществ, чем пре
дусмотрено техническими 
ГОСТами.

Городской комитет по 
охране природы пригла

шает принять участие всех 
желающих в проведение 
двухмесячника. Кому. Kai 
не жителям города знать 
где и в каком месте вы 
хлопные газы автомоби 
лей доставляю т больнп 
неприятностей людям. Бег? 
поддержки горожан гото 
вящ ееся мероприйтие не 
будет иметь большого эф 
фекта в наведении поряд
ка использования авто

транспорта Комитет по 
охране природы обращ ает
ся ко всем жителям горо
да с просьбой поддержать 
инициативу провед е н и я 
двухмесячника «Чистый 
воздух». С вопросами и 
предложениями о его про
ведении обращ айтесь в 
городской комитет по ох
ране природы по адресу; 
ул. Фабричная, 4. кв. 2. 
Телефон 29-82.

ЗАБОТЯСЬ О ПРИРОДЕ

Малым рекам -  
большую жизнь

Вода — один из даров 
природы. Без нее немыс
лима жизнь. М алые ре
ки, которых насчитывает
ся около 20 тысяч на 
территории КолЙЬкого по
луострова, словно про
низывая его голубыми 
нитями, в результате 
нашей бесхозяйственнос
ти, безответственности и 
преступной халатности с 
каждым годом теряют 
свое значение, превращ а
ясь в сточные канавы или 
исчезают совсем.

Главная причина за 
грязнения рек — сбрбс 
неочищенных или плохо 
очищенных сточных вод 
промышленными, сельско
хозяйственными и други
ми предприятиями. Свы
ше 50 малых рек оказа
лись «заложниками» гос
подствующего бесконт
рольного, бездушного ве
домственного подхода 
многих руководителей 
промышленных, сельско
хозяйственных, лесозаго
товительных и комму

нальных служб и пред
приятий, которые сбра
сывают 6 их русла ядо
витые отходы, убивай 
жизнь не только в них, 
но и на их берегах. Так 
погибла жизнь в реках 
Росте и Колос-йоки, под
вержены интенсивному 
загрязнению  уникальные 
реки В арзуга, Печенга, 
Кола, Нива, Умба, Лу- 
веньга, питьевые озера 
Имандра, Пермус и дру
гие. I

На граня решения судь
ба семужьей реки Нокань- 
ги, на которой планиру
ется строительство акку
мулирующей ГЭС. Со 
строительством ГЭС на 
реке будет нанесен невос
полнимый ущ ерб флоре и 
фауне единственного в 
стране республиканского 
fynflpoBOrO заказника.

Трудно перечислить и 
подсчитать тот огромный 
ущерб, который наносил
ся и наносится рекам, озе
рам и водоемам нашего 
края.

Мы, участники плену» 
ма, обращ аемся к вам, 
люди, со Словами тревоги 
и надежды. Н ельзя боль
ше мириться с таким по
ложением безответственно
го, скорее даж е хищни
ческого отношения к вод
ным ресурсам.

Помните, что, засоряя 
и отравляя малые реки
— прекрасны е творения 
природы, мы превращ аем 
их в творения человечес
кого недомыслия, что, 
пренебрегая законами при
роды, мы не только гра
бим самих себя, но и ли
шаем прекрасного гряду
щие поколения.

Забота о чистоте и пол- 
иоводности малых рек — 
забота общ ая, всех и каж 
дого из. нас о своем здо
ровье. ибо они являю тся 
нашими питьевыми источ
никами.

Принято на III плену
ме Мурманского обла
стного совета Всерос
сийского общества ох
раны природы.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

острова. Лес, вода и ка
мень олицетворяют су
ровую, но прекрасную 
природу земли Кольской. 
Эти три компонента соз
дают разнообразный спо
койный и лиричный ланд
шафт северной природы. 
Б ез камня, без скал 
представить Кольскую 
землю невозможно, гак 
же, как и без голубых 
озер и быстрых прозрач
ных рек и речек.

На территории Мур
манской области протека
ет 18209 рек, находится 
111609 озер, обитает 31 
вид зверей, 260 видов 
птиц, из них 150 видов 
гнездятся постоянно, рас 
тет более 1160 видов вы
сших растений.

В области два государ
ственных заповедника — 
К андалакш ский и Л ап
ландский, 13 заказников. 
56 особо ценных привод
ны; объектов, взятых 
под охрану, — памятни
ки природы,

Сохранить природные 
богатства нашего края
— всеобщая забота.

Разбудить обществен 
ную мысль, заставить 
серьезно задуматься б

будущем нашего края и 
принять экстренные ме
ры к спасению того в 
природе, что еще можно 
спасти, — такова цель 
добровольных взносов 
от граждан, предприятий, 
организаций, учреж де
ний. которые поступают 
на расчетный счет 700344 
областного Общества ох
раны природы.

Фонд Всероссийского 
общества охраны приро
ды. который образуется 
из добровольных взно
сов, является экологиче
ским фондом причастнос
ти каждого к борьбе за 
чистоту окружаю щей ере- 
ды. В последнее время за 
счет поступающих взно
сов Ц ентральным советом 
Всероссийского общества 
охраны природы израсхо
довано 500 тысяч рублей 
на восстановление при
родных ресурсов озера 
Байкал, 250 тысяч руб 
лей — на оказание помо
щи пострадавш ему от 
землетрясения народу 
Армении, 100 тысяч руб
лей — на создание Эко 
логического центра. 14*1 
тысячи рублей — на при
родоохранную пропаган

ду и мероприятия По ох
ране природы, 100 тысяч 
рублей — на экспедицию 
«Северный полюс».

Областной совет Обще 
ства охраны природы 
ежегодно расходует на 
озеленение городов и на
селенных пунктов, созда 
ние аллей, скверов — 
5 тысяч рублей, на про 
ведение экологических ак 
ций по очистке озер, обу 
стройство родников, со 
здание экологических 
троп — 3 тыс. рублей, на 
поощрение активистов 
общественников за учас 
тие в работе по охране 
природы — 6875  рублей

Важнейшая задача об 
щества — пропаганда ох 
раны природы, экологи 
ческое воспитание насе 
ления. С этой целью на 
средства общества мзда 
ется литература об охра 
не природы, плакаты, 
листовки, памятки, на 
эти цели направляется 
ежегодно 8 тысяч рублей. 
На приобретение нагляд
ной агитации для оформ 
ления уголков природы на 
предприятиях, в органи 
зациях, школах расходу 
ется 5100  рублей.

В целях широкой про
паганды охраны приро
ды проводятся выставки, 
смотры, конкурсы на при
родоохранные темы, на 
организацию и проведе
ние которых расходуется 
2800 рублей. В 1989 го
ду проведены конкурсы 
районных, городских и 
многотиражных газет на 
лучшее освещение вопро
сов охраны природы, вы
ставки цветов, новогод
них композиций, слеты 
членов школьных лесни
честв и !бных друзей при
роды и др.

Понимая всю слож 
ность сегодняшней эко
логической обстановки, 
трудности решения боль
шинства проблем, общ е
ство охраны природы на
деется на вашу благотво
рительную поддержку де
нежными средствами Эко 
логического общ ествен
ного фонда ВСероссийско 
го общества охраны при
роды.

Природа — забота об 
щая, всех и каждого, ж и
вущих на Землё. Так бу
дем милосердны к самим 
себе!

Милосердие к людям, 
о котором нас заставила 
вспомнить перестройка, 
начинается и с милосер
дия к природе, ибо от 
нее зависит благополу- 
1ис не отдельных людей, 

а всего человечества.
В настоящ ее время вос

становление и сохране
ние уцелевших природ
ных богатств Заполярья 
зависит от каждого из 
час. Сегодня каждый 
здравомыслящ ий человек 
обязан заботиться о со
хранении природы на 
)емле; ведь речь идет о 
сохранении жизни1, чело 
вечсской цивилизации.

Богата и разнообразна 
природа Кольского полу-



З Д О Р О  В Ь Е
С Т Р А Н И Ц А . МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ  

М. КАЛАШ НИКОВ

В конце учебного года 
во всех школах города 
проходил праздник «День 
птиц».

Учащиеся школ №  13, 
4, 2 и Дома пионеров под
готовили интересные и со
держ ательны е рассказы  о 
птицах, провели развлека
тельную программу с мас
ками птиц и музыкальным 
сопровождением, слуш али 
пластинки с голосами птиц. 
Много было рассказано 
детьми о их пользе , в при
роде, о том, что они — 
большие помощники в 
борьбе за высокие урожаи 
полей л  садов, что перна
тые друзья  снижают чис^ 
ленность вредных насеко
мых. Птицы прожорливы, 
особенно, когда выкармли
вают птенцов. Синица, на
пример, за сутки съедает 
столько насекомых, сколь
ко весит сама.

Бы ли организованы вы
ставки поделок, сквореч
ников, кормуш ек, красоч
но оформлены стенные га
зеты , рисунки с изображ е
нием птиц.

В школе №  15 провеч 
дена игра «Что? Где? Ког
да?», в которой участво
вали команды 3-х и 8-х 
классов. Бы ли и болель
щики. Все это подготови
ла учитель биологии Л. В, 
Лобанова, а биолог Е. В. 
Д елакова провела в 7-х 
классах «Птичий КВН».

В игровой форме про
шел праздник в школе 
№  21, Бы ла организована 
выставка поделок, птиц, 
скворечников, кормушек 
О рганизовала все это учи
теле биологии И. Н. Бор- 
дюгова.

К празднику «День 
птиц» ученики . школы 
№  7 начали готовиться за 
долго. Ребята младших 
классов учили песни и сти
хи, собирали корм для 
птнЦ, а стрри^классники 
участвовали в конкурсах

А Е
П Т

Н Ь 

И Ц
«Н а лучший рисунок», 
«Лучший домик и кормуш 
ка для йтиц», «Знание 
птиц нашего края» , дела
ли поделки из природного 
материала. Ребята б-а 
класса Лена Кулинченко. 
Наташа Белякова. Аня 
Савельева, Оля Миронова 
Денис Перевощиков. Пав
лик Ушаков разыграли 
сценку из жизни птиц, чи
тали стихи, Сергей Коло- 
мейчук и Таня Кравченко 
из 8-6 класса рассказали 
интересные истории из 
жизни птиц. А Таня Раче- 
ева и Оксана Петрова из 
9 -в класса сшили забав
ного пингвина.

Многие ребята, участ
вуя в конкурсах, показали 
хорошие знания птиц на
шего края и лесопарка го
рода. На пришкольных 
участках и в сквериках 
появилось много разве
шенных кормушек и пти
чьих домиков, в изготов
лении которых ребятам по
могали родители. Птичий 
домик Юли Ильиной приз
нан лучш им, a v Лены Ку
линченко — кормушка.

«День птиц» надолго 
запомнится ребятам Это 
поможет им быть более 
добрыми к нашим перна
тым друзьям .

■ M P i 1'

сс Приточный»
дисбаланс

Давно на всех уровнях идут разговоры о слабой 

работе вентиляционных систем на фабрике. Повы- 

шены предельно допустимые нормы концентрации 

пыли.

А как обстоят дела на самом деле? *

— На пальцах gcero не 
объяснишь, надо видеть— 
такой ф разой встретила 
нас начальник санитарно
промышленной лаборато
рии Светлана Петровна 
Щ епина.

То, что увидели мы в 
корпусах мелкого и круп
ного дробления, действи
тельно трудно поддается 
Словесному описанию. Для 
тех, кто работает на ф аб
рике, быть может, эта 
проблема не каж ется столь 
острой. Работа есть рабо
та, чего не случается в 
процессе п р о и з в о д с т в а . 
Где-то некачественно вы. 
полнены укры тия питате
лей и дробилок — в от
верстия летит пыль. Л е
ж ат кучки просыпей из 
руды или породы — не 
имеет большого значения? 
13 помещениях сквозня
ки — сказы вается силь
ный отсос воздуха. А при
точной вентиляцией слу
ж ит откры тая входная 
дверь. Мне. не сведущ е
му во всех этих тонкостях, 
как-то все равно, а спе
циалист скажет, что отток 
воздуха должен компенси
роваться притоком свеж е
го. чистого воздуха Но...

Нигде, где бы мы ни бы
ли, приточные вентиляции 
не работают В корпусе 
крупного дробления отсут
ствовал даж е двигатель.

— С вентиляцией поме
щений ещ е хуже, — за
метил проходящий мимо 
рабочий.

Д ей ств и тел ь н о , о к н а  
вентиляционных к а м е р  
расположены на уровне 
человеческого роста, и вы
ходят непосредственно на 
территорию фабрики При 
работаю щей прнточ н о й  
вентиляций пыль с улицы 
засасы вается вместе с воз
духом и разносится по 
корпусам, ухудш ая микро
климат.

Работники фабрики не 
в состоянии решить все 
свои проблемы одновре
менно. Кто-нибудь может 
возразить, дескать фаб
ричным рабочим платят

за  вредность. НО ведь ни
какие деньги не заменят 
здоровье.

Помимо запыленное т и 
на рабочих фаОрики дей
ствуют и другие отрица- 
телные факторы — вибра
ция, шум. загазованность. 
Их рабочие места в закры 
тых помещениях. Отрица
тельно сказы вается и раз. 
ность температур.

Специалисты поведали о 
том, что дисбаланс рабо
ты приточной и вытяжной 
систем вентиляций способ
ствует вторичном\ пыле, 
образованию. В результа
те все оборудование и ле
стничные марши постоян
но покрыты пылью. На 
первой и второй нитках 
дробления, как показали 
замеры , предельно допус
тимые концентрации но 
пыли на 56 процентов вы
ше нормы, на третьей нит
ке — превышают на 27 
процентов. Такое же по
ложение и на других уча
стках. кроме участка обо
гащ ения, там ПДК соот
ветствуют нормам.

Еще более .худшее по
ложение в щебеночном от
делении. П р е в ы ш е н и е  
ПДК на 100 процентов 
как было в прошлом го
ду, так и осталось. А ведь 
здесь работают люди и о 
них забывать нельзя, надо 
создавать нормальные ус
ловия труда. Ибо это 
и работоспособность чело
века. его настроение, и 
ж елание добросове с т н о 
трудиться. При полном 
хозрасчете рабочему пла
тят прежде всего за вы
работанную продукцию, 
значит от него и зависит 
конечный результат. Сле
довательно, нужно уделять 
больше внимания тому, 
чтобы людям лучш е рабо
талось. чтобы каждый ра
бочий дорожил честью 
своего рабочего места.

Редакция берет на кон. 
троль эту проблему м на
мерена возвращаться к ней 
впредь.

М. МИШИН.

Ежегодно в М урманской 
области с 15 мая до 15 
нюня проводится месячник 
добровольного труда «Зе
леная волна», посвящен
ный Всемирному пню ох
раны окружаю щей среды.

В экологической акции 
добровольного труда уча
ствуют учащ иеся школы 
М . 7 , Вместе с учителями, 
и городским обществом 
охраны природы они еже
годно выходят на v6opi:v 
закрепленной территории в 
городском лесопарке, на 
экологическую тропу.

Что сделали на эколо 
гической тропе? Очистили 
от мусора большую, тер-

На очищающей тропе
риторию, сгребли опавшие 
листья, собрали в кучу 
всевозможные банки, бу 
гылки, сухостой. Мусор' 
набралось столько, что на 
до было вывозить маши 
ной. В этом помогла на 
чальник ПП Ж КХ  Н. С. 
Кособрюхова.

В лесопарке стало чи 
ще. Только на долго ли? 
Люди, отдыхающ ие и про
сто прогуливающиеся . г 
парке, не знают того, что 
оставленная в лесу бума
га. может леж ать до пол

ного разлож ения болёе 
двух лет А 0 консервных 
банках, полиэтиленовых 
пакетах, стекле и говорить 
не приходится: до их пол
ного разлож ения не хва 
гит нашего века. Так да
вайте имеете сохранять 
шетоту в лесу.

Не правда ли удивитель
на способность живого де 
рева? Один гектар берез
няка испаряет в день 47 
тысяч литров воды — это 
и очищенные волы, и ув
лажнение воздуха, и буду

щие спасительные дожди. 
Лес обладает способно
стью сохранять влагу по
долгу. Если нет леса, то 
влага Сразу стекает в 
ручьи, реки, вызывая раз
ливы, наводнения. (Л ес
ной покров Земли умень
шился на 6 0 — 65 про
центов по сравнению с до- 
историческим временем) 
А вода размы вает в своеу 
стремительном беге почву, 
забивает русла.

Эта же группа детей 
йМесте с А, ГГ. БаталоЬой

на бывшем горельнике на 
площади в полтора гекта
ра посадила 6 тысяч 
штук сеянцев сосны.

Дорогие оленегор ц ы! 
Прежде чем развести кос
тер в лесу, подумайте, ну
жен ли он вам? Ведь кост
рища не зарастаю т в те 
ченне 5 — 7 лет. Кроме 
того, непогашенный костер 
может стать причиной по
ж ара. а это приносит боль, 
шой вред лесу. И рубить 
деревья для костра тоже 
не надо: поврежденная то
пором больш ая береза мо
жет потерять за Весну до 
200 литров сока:

Г. л яш ко .

ЗНА ЕТЕ 
ВЫ?

Если все сырье, кото
рое добывается за год 
из недр планеты , по гр у . 
зить в ж елезнодорож 
ные вагоны , состав рас
тянется на 670 тыс, км, 
опоясав земной шар по 
экватору более 16 раз, 

•
В СССР  в среднем  на 

одного человека в год 
добывается из недр б о . 
лее 20 тонн различного 
сырья.

•
М енее 7 проценте» ис

ходных природных ре
сурсов переходит в го . 
тоаую  продукцию , о с
тальное в виде отходов 
поступает в окружаю 
щую  ср еду , имея место 
высокую  токсичность.

Добыча полезных ие. 
копаемых в СССР  л ft и 
мерно через каждые д е . 
сять лет удваивается , а 
различные виды отходов 
увеличиваются еще бы ст. 
рее .

В течение года только 
на содержание отвалов 
горнодобываю щих пред 
приятии и энергетики 
затрачивается около 500 
миллионов рублей , стрль 
ко же расходуется  и н<- 
транспортировку твердых 
бытовых отходов- 

•
О тходы  горнодобываю 

щей промышленно с т и 
можно с успехом  исполь
зовать как сырье для  из
готовления строитёльных 
материалов, пористых 
заполнителей , кирпича, 
минеральных удобрений 
и др .

Каждая тонна металла, 
полученная из металло
лома, экономит до 3 /4  
электроэнергии , при этом 
загрязнение в о з д у х а  
уменьш ается на 86 про
центов, расход пресной 
воды снижается на 25 
тонн, количество обра
зую щ ихся отходов со 
кращ ается ив 2,7 т,

Идеальным с точки 
зрения б е з о п а с н о с т и  
биосферы  является э л е к . 
трический двигатель. Гео
термальная теплоэлек
тростанция работает на 
энергии горячих под
земных источников К ем . 
чатки. А не берегу Ба
ренцева моря опытная 
ГЭС  преобразует энер
гию приливов и отливов 
в электричество ,

•
За последние сто лет 

деятельность людей пос
тавил* п-од угро зу исчез
новения 25 тысяч видов 
высших растений, более 
тысячи видов позвоноч .
НЫ Х Ж И ВО ТН Ы Х .

•
Исчезновение только 

одного вида растения 
может повлечь за собой 
исчезновение от 10 до 
30 видов насекомых,

#
Д ож девы е черви, ко 

торых на 1 га бывает до 
7 млн, ш тук, пропуска
ют за лето через себя 
до 30 тонн земли, р аз
рыхляя ее, помогая по
пасть в почву во здуху и 
влаге.

•
Одиннадцать отравлен

ных ядохимикатом дож 
девых червей могут 
стать причиной гибели 
одной птицы.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 нюня 1990 г. 3

\



ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
2 и 3 июля с 9.00 до 12.00 в подтрибунных поме. ! 

щениях спорткомбината состоится медицинский 
осмотр детей, отъезжающих в п| лагерь «Прометей» 
г. Анапа на II смену.

х х х  
5 июля в 18.00 в конференц-зале управления со- 

стоится собрание для родителей, дети которых едут 
в п лагерь «Прометей» в г. Анапу на II смену.

ПРОФКОМ  КОМБИНАТА.

станционные рабочие, груз
чики, составители поездов, 
дежурные по станции, опе
раторы технической кон
торы.

Работники депо пользу
ю тся льготами ж елезнодо 
рожного транспорта .

О бращ аться в отдел кад 
ров ст. О ленегорск , тел. 
99-47 или 32-52.

X X X

Тресту «Севзапцветметре- 
монт» на временную  рабо
ту (до 3-х лет) — дворник.

О бращ аться в отдел кад . 
ров по адресу : ул. Н агор
ная, 6-а.

X X X
Апатитскому заводу р е 

м о н т а  бытовых машин и 
приборов для работы в 
О ленегорске  —  слесари-ре- 
монтники. Оплат-а — сдель
но-премиальная.

О бращ аться : ул С трои
тельная, 54, тел. 2-26-22.

X X X
О ленегорской школе-ин

тернату — сторожа, уборщи
цы, квалифицированные по* 
вара. Оплата — согласно 
ш татному расписанию , кро
ме того , доплачивается 35 
процентов за вредные усло 
вия, возможны расширения 
зон обслуживания.

Обращ аться к директору .

ПРОДАЮ ТСЯ

редкие , новые книги по вя
занию, приготовлению  пищи, 
художественная литература, 
книги В. Высоцкого , А . Каш 

пировского и другие . Ц е
ны — по договоренности .

Обращ аться : ул , Бардина, 
47, кв. 66.

МЕНЯЮТСЯ  
двухкомнатная квартира (28 
кв. м ) и однокомнатная 
(19 кв. м ) на трех- или 
двухкомнатную  улучшенной 
планировки.

О бращ аться : ул . Мире, 44, 
кв. 5, после 18 часов.
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•  В ЧЕМ ДЕЛО!

ВОТ ТАКАЯ 
«ЛЮБЕЗНОСТЬ»...

Иногда вечером я захо 
жу в ресторан «Ленинград» 
поужинать. У меня сахар
ный диабет. Ем  часто и по
немногу, потом сразу при
нимаю таблетки. Диетиче
ской столовой в городе нет. 
иногда хожу в детское  ка
ф е .

Администратор ресторана 
мне говорит: «М ест нет, сю 
да люди ходят о тдыхать, а 
не молочный суп есть» ..,

Я пытаюсь объяснить, что 
если в меню  есть суп мо
лочный, то почему бы мне 
его не поесть? Несколько 
раз уходила , так и не по
ужинав.

Всегда там вечерами пол
но пьяных. Где же у нас 
борьба с пьянством?

И почему меня нельзя 
обслужить за 30 минут? Я 
показывала администратору 
докум ент, что страдаю  са
харным диабетом . Одна 
официантка мне сказала ; 
«Если ты еще раз сюда зай
деш ь , мы тебя отразим» 
Это что же такое? К ульту
ра обслуживания? Или рес. 
торан это — частная ла
вочка? Почему позволено 
так говорить больному че
ловеку?

Л. КОБЕЛЕВА.
Пенсионерка

Любить свою профессию
20 лет работает ж ен

ским мастером, в парик
махерской Галина Н икола
евна Романова. Попреть, к 
ней на прическу очень 
сложно, постоянно оче
редь, но если повезет — 
красивая стрижка и пре
красное настроение обе. 
спечены.

Галина Николаевна — 
урож енка г. Темиртау Ка
захской ССР, привезли ее 
родители в Оленегорск 
совсем маленькой. Учи
лась она и окончила инш- 
лу №  15 С детства лю
била стричь и делать при

чески, а первыми клиен
тами были домашние — 
три брата и родители.

После окончания вось
милетки. Галя пошла ра
ботать в парикмахерскую , 
училась «-при кресле»: в 
то время училищ а не бы
ло, и обучение искусству 
владения ножницами про
ходило в процессе работы. 
Первым ее мастером-на- 
сгавником была Зинаида 
А лексеевна Сафонова, «Три 
месяца Галя постигала 
секреты парикмахера, пос
ле чего ее перевели в 
мастера без экзаменов В

тот год открылся салон- 
парикма>ерская на улице 
Парковой, 28, и Галя пе
реш ла туда работать 

С годами работы накап
ливался опыт, повыша
лось мастерство, и теперь 
Галина Николаевна мастер 
первого класса. Но были 
в ее практике и курьез
ные случаи Мастер вспо
минает: «Как-то поступил 
в салон новый немецкий 
состав «Лондо» для химии, 
решили с девчонками оп
робовать, и в результате 
неудача — волосы у кли
ентки отпали...»

Но ведь не зря гово
рят: «Век живи — век 
учись». Если человек хо. 
чет стать настоящим про
фессионалом. мастером 
своего, дела, он всегда и 
везде должен учитьсч.

Неоднократно Галя Ро
манова принимала участие 
в конкурсах парикмахе
ров, дважды занимала пер
вое место в Оленегорске, 
была среди победительниц 
в Мончегорске и в М ур
манске. Галина Н иколаев
на за свою работу имеет 
диплом «М астер — золо
тые руки». Н, Володина.

•  СПОРТ

— Каратэ-До — спорт 
не для слабых, — так вы
сказался один из болель
щиков переполн е н н о г о 
спортзала спорткомбината 
Оленегорского ГОКа, где 
в минувшую субботу про
ходил областной турнир 
«Н адежды Заполярья». — 
Мой сын участвует в этом 
турнире. — продолжил

НАДЕЖДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ"
разговор собеседник.

Из семидесяти пяти уча
стников соревнований его 
интересовал только один, 
тот, в которого он вдохнул 
жизнь, воспитал интерес к 
спорту, к состязательно
сти во г,сем. в умении по
стоять за себя.

Не так давно любите
лей и почитателей этого 
вида спорта обвиняли в 
стремлении « д е р ж а т ь  
верх» над сверстниками, 
пользуясь грубой силой и 
отшлифованными приема
ми. Кт.о-кто, а тренеры 
команд из Заполярного. 
М ончегорска, Полярных 
Зорь. О ленегорска знают 
и доказали, что это мне
ние далеко не верное. Кто 
заним ается спортивными 
видами восточных едино
борств у настоящ их тре
неров, не позволят себе 
обидеть слабого.

В соревнованиях участ
ники не имитировали уда
ры. а вели борьбу с рав
ным по. весу соперником; 
все участники разделены  
на шесть весовых катего
рий. — до 55. до 60. 65. 
70, 75 п 85 килограммов 
А зарта борьбы у юношей 
не отнять, тем более что 
в соревнованиях участво
вали юниоры. Главной за
дачей турнира . является 
подготовка ребят к служ 
бе п армии.

Два дня проходили со. 
резнования, а начались 
они с обязательных уп
ражнений КАТА. Прежде, 
чем ступить на татами, для 
демонстрации молодецкой 
удали участники показали 
технику «Каратэ-До». В т о 
рым после обладателя ко
ричневого пояса Виктора 
Б у т и н а  стал учащ ий
ся Мончегорского технику

ма ф изкультуры  Ж еня 
Матении.

У ребят, серьезно зани
мающихся любым видом 
спорта, всегда мало сво
бодного времени, они за
няты независимо от того, 
в какой федерации : лни- 
маются. В Мончегорске, 
например, действует ф е
дерация рукопашного, бря-, 
председателем . ее являет
ся Виктор Селивёрсхович 
Рыбченко. В Оленегорске 
создана ассоциация вос
точных единоборств.

— Пока есть самостоя
тельная секция, но, к- со 
жалению, «отцы» - города 
не замечают увлеченных 
ребят, не способствуют 
развитию  этого вида спор
та Нет постоянного- поме
щения, их (помещения) 
приходится арендовать во 
Дворце спорта и спортза
лах школ за довольно вы
сокую пла.ту, —- поделил
ся , заботами тренер Юрий 
Михайлович О щенков. -. 
Нет даж е спонсоров, кото
рые могли бы поддержать 
и словом, и делом. А ж аль. 
В таком благородном, деле 
спонсорство' заж не й иге е 
обстоятельство р а зв и т и я  
федерации. V тем не ме
нее ребята намерены, в 
скором будущем создать 
Печенгскую . ассоциацию 
восточных единоборств .

Прошедший турнир по. 
казал, что ребята , из З а 
полярного представляют 
довольно сильную сек

цию — пять человек ста
ли призерами, Игорь Ме- 
ч’ану вышел победителем 
в весовой категории до 85 
килограммов...

В отличие от ребят из 
Заполярного, в Оленегор
ске есть спонсоры, Напрй'. 
мер, спонсорами турнира 
«Н адежды Заполярья» вы
ступили комитет ВЛКСМ 
комбината и центр моло
дежных инициатив. Б оль
шую помощь в подготовке 
и проведении соревнова
ний оказал торспорткоми- 
тет. Бы ть может, поэтому 
команда сленегорцев ока. 
залась сильнее остальных. 
Результаты  говорят сами 
за себя — четыре первых, 
столько >ее вторых м два 
третьих места.

П ризерами в оленегор
ской команде стали; в ве
совой’ категории до 55  к г— 
Максим Иванов, Павел 
Черев, Павел- Ухов, до 
60 кг — первое ,место' за 
нял А лександр ! Киселев, 
Де> 65  кг — Вячеслав Аги
балов (I место.) и Николай 
Федосов (II), до 70 кг — 
первое место у. Льва Ари. 
сова, второе занял Влади
мир Иванов.

В весовых категориях 
до 75 и 85 кг заняли со
ответственно II место Ев
гений Пнгуноа (он на 
снимке слева в момент 
боя), третье — Владимир 
Сидоров.

М. ИВАНОВ.

КИНОТЕАТР 
«ПО ЛЯРНАЯ ЗВ ЕЗД А );

Большой зал 
2 0 — 24 июня. Коммерче. 

ский прокат худож ествен , 
ного фильма «ОБМ АНЩ И
КИ» начало: 20— 22 июня в 
17, 19 и 21-30; 23— 24 июкя 
в 15, 17, 19 и 21-30.

Малый зал 
2 0 — 2 1  июня. Х удож ест

венный фильм  « З А В ЕЩ А 
НИЕ ТУРЕЦ КО ГО  АГИ», на
чало в 18-30 и 20-30.

2 2 июня. Документальный

фильм «ЗА  ДРУГИ  СВОЯ», 
начало з 18-30 и 20 часов.

К СВЕДЕНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

С июня 1990 года про
дажа продовольственн ы х 
товаров производится жи
телям, проживающим на 
территории, подчиненной 
горсовету, согласно установ. 
пенным нормам по талонам 
и прописке с предьявлени 
зм паспорта.

Нормы отпуска по тало
нам: сахар — 2 к гг чай —
1 пачка, колбаса — 1 кг 
масло сливочное — 400 г, 
вино — 1 бут., водка —
2 бут.;

по прописке: макаронные 
изделия — 1 кг, крупа — 
1 кг, мука — 2 кг, масло 
растительное — 1 кг.

Напоминаем , что талоны 
на сахар и чай за май дей 
ствительны в течение всего 
июня. Реализовать их мож 
но в магазине N©11 :  ул 
С троительная , 24.

Разрешена продажа са_ 
харного песка по талонам 
июля и августа для уе зж аю , 
щих в огпуск по нормам 
июня м есяца .

Торговый отдел орса. 
х х х  

Согласно плану работ, у т
вержденному исполкомом , 
управление «Водоканал» б у
дет вести ремонтные рабо
ты на насосной станции пер
вого подъема (озеро  П ер . 
м ус) и на промышленном 
зодоводе в районе Д РС У  и 
Д СУ -1 . В связи с этим с 
20 часов 21 июня и до 6 
утра 23 июня будет пре
кращена подача воды насе
лению и промышленным 
предприятиям .

Т Р Е Б У Ю Т С Я

М урманскому «агонному 
депо на пункт подготовки 
вагонов ст. О ленегорск — 
осмотрщики вагонов (м уж . 
чины и женщины ), слесари 
по ремонту подвижного со
става, электросва р щ и к и,


